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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Красногорск 22 декабря 2020 года
Московская область

Судебная коллегия по уголовным делам Московского областного суда в составе: 
председательствующего судьи Колпаковой R.A. 

судей Пешкова М.А., Козлова В.А.,
с участием:
прокурора апелляционного отдела прокуратуры Московской области Моисеенко

его защиту адвоката Агаджаняна Р.Г.,
представителя потерпевшей Хромова 11.M., 
при пимощнике судьи Яндисвой З.Р.,
рассмотрев в открытом судебном заседании 22 декабря 2020 года апелляционные 

жалобы адвоката Агаджаняна P . I осужденного Севумяна C . I представителя 
потерпевшей Хромова П.М. на приговор Красногорского городского суда Московской
области от 03 ноября 2020 года, которым

Севумян Спартак Гамлетович,

- по п. «а» ч.З ст.286 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 
(четыре) года с отбыванием наказания в исправительной колонии ооще1 о режима, с 
лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного 
самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, 
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на
срок 3 (три) года.

Меру пресечения в виде заключения под стражу оставить прежней, а срок отбытия
наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Постановлено зачесть Севумяну С.Г.. в срок отбытия наказания нахождение под 
стражей в период с 13.11.2019 по 22.01.2020 г. и с 04.02.2020 г. по день вступления 
приговора в законную силу, в соответствии с п. «б» ч.ЗЛ ст.72 УК РФ, из расчета один 
день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной 
колонии общего режима, также зачесть Севумяну С.Г. в срок отоытия наказания 
нахождение Севумяна С.Г. под домашним арестом с 23.01.2020 года по 03.02.2020 года, в 
соответствии с ч.З.4 ст. 72 УК РФ из расчета два дня нахождения под домашним арестом
за один день лишения свободы.

Разрешена судьба вещественных доказательств.
Заслушав доклад судьи Пешкова М.А., выступление осужденною Севумяна C.F. и 

осуществляющего его защиту адвоката Агаджаняна P.I ., представителя потерпевшей 
Хромова II.М,, мнение прокурора Моисеенко С.II., полагавшей необходимым приговор 
суда оставить без изменения, апелляционные жалобы -  без удовлетворения.
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УСТАНОВИЛА:



Согласно приговору суда Севумян С.Г. признан виновным в совершении 
превышения должностных полномочий . то есть совершении должностным лицом 
действий,явно выходящих за пределы его полномочий и повлекшие существенное \  
нарушение прав и законных интересов граждан, совершенных с применением насилия,

Обстоятельства совершения преступления подробно изложены в приговоре суда, '
В апелляционной жалобе адвокат Агаджанян Р.Г . с приговором суда не согласен 

вследствие чрезмерной суровости назначенного Ссвумяну С.Г. наказания. Полагает, что 
супом необоснованно было назначено его подзащитному наказание в виде реального 
лишения свободы, а также не в полной мере были учтены смягчающие обстоятельства, 
установленные судом. Просит приговор суда изменить, назначить Севумяну С .1 .
наказание с применением ст.73 УК РФ и снизить его.

Осужденный Севумян С.Г. просит приговор изменить и снизить назначенное ему
наказание, гак как установленные судом смягчающие обстоялельсгва были учтены
формально , а также ненадлежащее учтены характер и степень общественной опасности
совершенного преступления и обстоятельства ег о совершения.

В апелляционной жалобе представитель потерпевшей Хромов II.М. просит 
приговор изменить и усилить назначенное Ссвумяну С.Г наказание, а также применить 
дополнительное наказание в виде лишения специальною звания «партии лейтенант

полиции». мияиио представитедя потерпевшей суд не учел степень общественной
опасности совершенного Севумяном С.Г. преступления, нахождение С.евумяна С . . в 
момент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, о чем пояснили 
свидетели в своих показаниях, не оказании Мартынову Б.А. после избиения медицинской 
помощи, что свидетельствует о совершении преступления с осооои жестокой ыо.
садизмом, издевательством . а также мучениями для потерпевше1 о.

Обстоятельства совершенного Севумяном С.Г. преступления свидетельствуют о 
необходимости применения к осужденному дополнительного наказания-лишения ею 
специального звания, а также судом незаконно не признано отягчающее наказание 
Севумяна С.Г обстоятельство- « совершение умышленного преступления сотрудником
органа внутренних дел».

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоо, выслушав
участников процесса, судебная коллегия приходит к следующим выводам.

Обвинительный приговор в отношении Севумяна С.Г. соответствует требованиям 
ст ст. 302 304, 307 и 308 УПК РФ, в нем указанны обстоятельства, установленные судом, 
приведен анализ доказательств, обосновывающих выводы суда о виновности осужденного в 
содеянном, мотивированы выводы относительно квалификации его действии.

Доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, собраны с
соблюдением требований ст.ст. 74 и 86 УГ1К РФ.

Вина Севумяна С.Г. в совершении инкриминированного преступления полностью
подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, пцагельно
исследованных и объективно оцененных судом первой инстанции. в частности
полученными в судебном заседании и оглашенными показаниями умершего по терпевшего
Мартынова Б.А., потерпевшей Мартыновой Н.С., свидетелей Заказова А.В Жихарева
В.А., Шлыгина С.В., Грабчака А.С., Иванова И.И.. Ларина К.В.Ловикова И.В.,Заоара Н.А.,
Петроченкова Д.В., Старун В.А., Борисовой Т.В.. Абдукеримовой С.Ю., Кутуева А.Х.,
протоколом выемки от 26.07.2019 года, протоколом следственного эксперимента ог 17 12.2019
года, протоколом осмотра места происшествия от 07.10.2019 года и от 0-1 019 юда.
заключением эксперта № 103 от 08.06.2019 года, заключением эксперта*  84?/г-2019 от
19.10.2019 года, выпиской из приказаУМВД России по Красногорскому району' oi ol.08._01b
года № 277 л/с. копией должностной инструкции оперуполномоченного отдела по контролю за
оборотом наркотиков УМВД России по



городскому округу Красногорск, утвержденной 06.09.2018 года начальником УМВД России 
по г.о. Красногорск, а также иными доказательствами, исследованными в коле судебно
разбирательства.
‘ Перечисленные доказательства оценены судом в соответствии с требованиями от.
87. 88 УПК РФ. „

Поскольку собранные по делу доказательства добыты в соответствии с траюваниями 
уголовно-процессуального законодательства, основании сомневаться в их относимо * 
допустимости и достоверности у суда не имелось, гаковых не усма.ривас. и судсоная

коллегия. -  всесторонне, полно и объективно исследовав обстоятельства дела
проверив доказательства, сопоставив их друг с другом и оценив в совокупности, суд пришел 
к достоверному выводу об их достаточности для принятия законной, и «кчаи-ы ж м .. 
решения Не согласиться с мотивированными выводами суда в указанной части основании 
нет. Кроме того, не имеется данных, свидетельствующих о том. что в основу притвора
положены недопустимые доказательства.

Судебное следствие проведено объективно и в соответствии с требованиями ст._ . -
W

091УЦК РФ.в связи с изложенным судебная коллегия соглашается с выводом суда о виновности
осужденного Севумяна С.Г. в совершении инкриминируемого ему деяния.

' Нарушений принципа состязательности сторон, предусмотренных положениями сл. 1. 
УПК РФ,'которые могли иметь существенное значение для исхода дела, нарушении 
процессуальных прав участников, повлиявших или способных повлиять па постановление
законного, обоснованного и справедливого приговора, по делу не допущено.

Действия осужденного Севумяна С.Г. правильно квалифицированы по и. «а» ч.З ст.-ЬО
УК РФ. и приговор в этой части не обжалован.  ̂ ^

По мнению суда апелляционной инстанции, назначенное Севумяну С, • наказание
соразмерно содеянному, и оснований считать его несправедливым как вследствии мягкости, 
так и суровости, вопреки доводам апелляционных жалоб, не имеется.

11аказапие осужденному назначено в соответствии с требованиями1 ■ - .........
ст. 6. 7. 43, 60, 61, при этом, соблюдая названные положения закона, суд достоверно 
установит в судебном заседании, объективно оценил и учел при принятии итогового решения 
все влияющие на вид и размер наказания обстоятельства, в том числе характер и степень 
общественной опасности содеянного, личность виновного, который по месту житедьств 
характеризуется положительно, по последнему месту работы нейтрально, на учете > вРа
психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судим.

Судом также достоверно установлены, объективно оценены и учтены смягчающие и
отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на 
исправление осужденного и условия жизни его семьи. В соответствии со ст. 61 УК РФ судом 
обоснованно признаны, всесторонне исследованы и объективно оценены смягчающие 
наказание обстоятельства, а именно: признание вины, раскаяние в содеянном, пахожд 
иждивении матери , принесение извинений потерпевшей добровольное уш ещ ение 
имущественного ущерба и морального вреда, состояние здоровья Севумяна С.Г. и ею близких, 
длительное содержание в условиях следственного изолятора и его возраст. ^

Иных смягчающих обстоятельств по делу не установлено, а указанные в жалоое 
адвоката Агаджаняна Р.Г. и установленные судом, надлежаще оценены и учтены при 
определении размера и вида наказания, в связи с чем доводы апелляционной жалобы в эюи
части судебная коллегия признает неубедительными.

Обстоятельством, отягчающим наказание Севумяна С.1 .. обоснованно признан
совершение преступления в составе группы лиц.

В соответствии с требованиями ч. 4 ст. 307 УПК РФ суд привел в приговоре мотивы
решения всех вопросов, связанных с назначением наказания* и, дав справедливую



оценку изложенным выше обстоятельствам, пришел к обоснованному выводу об 
отсутствии оснований для применения положений ст. ст. 64, 73 УК РФ и изменения 
категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, а также о 
возможности исправления Севумяна С.Г. и достижения иных целей, установленных ст. 43 
УК РФ, при назначении наказания в виде реального лишения свободы, при этом данное 
решение мотивировано совокупностью фактических обстоятельств дела и данных о 
личности осужденного, тем самым обеспечено соблюдение требований ст. 297 УПК РФ. 
Оснований не согласиться с мотивированными выводами суда не имеется, поскольку они
подтверждаются материалами уголовного дела.

С учетом изложенного, судебная коппегия признает не подлежащими
удовлетворению апелляционные жалобы осужденного Севумяна С Л ., адвоката 
Агаджаняна Р.Г. и жалобу представителя потерпевшей в части ненадлежащей оценки суда 
степени общественной опасности совершенного преступления.

Доводы жалобы представителя потерпевшей Хромова 11.М. о необходимости
признания 01Я1 чающим наказание Сев>мяна С.Г. нахождение последнею во время 
совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, удовлетворению не 
подлежат, поскольку освидетельствование Севумяна С Л . не проводилось, тогда как 
приведенные в жалобе предешвшеля показания умершего потерпевшего и свидетелей нс 
являются достаточными и законными основаниями для установления и признания судом 
указанных обстоятельств.

Утверждения в жалобе представителя потерпевшей о наличии отягчающего 
обстоятельства « совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, 
издевательством, а также мучениями для потерпевшего» , удовлетворению не подлежат, 
поскольку совокупность исследованных судом доказательств по делу и достоверно 
установленные обстоятельства преступления не свидетельствуют о совершении 
Севумяном С.Г. подобных действий, тогда как не оказание потерпевшему медицинской
помогли положениями ст.63 УК РФ не предусмотрено.

В соответствии с положениями ст.48 УК РФ , при осуждении за тяжкое или особо
тяжкое преступления с учетом личности виновного суд может лишить его специального
звания.

Из материалов уголовного дела усматривается, что данных о личности Севумяна 
С.Г., предусмотренных положениями ст.48 УК РФ, судом установлено не было и таковых 
не усматривает судебная коллегия, в связи с чем жалоба представителя потерпевшей и в 
этой части удовлетворению не подлежит.

Что касается утверждения в жалобе представителя о наличии отягчающего 
обстоятельства «совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних 
дел», то указанные доводы противоречат разьяснениям, содержащимся в и.32 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (в ред. от 18.12.2018) « 
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» , согласно 
которых в случае совершения сотрудником органа внутренних дел преступления с 
использованием своего служебного положения( например, преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 160,статьей 286 УК РФ) суд не вправе учитывать 
данные, характеризующие субьект преступления, в качестве отягчающего наказание 
обстоятельства, предусмотренного пунктом «о» части 1 статьи 63 УК РФ.

Таким образом, поданные на приговор суда жалобы осужденного, адвоката и 
представителя потерпевшей удовлетворению не подлежат, тогда как приговор суда в 
отношении Севумяна С.Г. суд апелляционной инстанции признает законным, 
обоснованным и справедливым.

Судьба вещественных доказательств разрешена судом в соответствии с 
требованиями ст. 81 УПК РФ, и оснований для изменения приговора в указанной части не
имеется.
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Нарушений норм уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих 
отмену приговора, в ходе производства по делу предварительного расследования и его 
рассмотрения судом первой инстанции допущено не было. ■

Таким образом, судебная коллегия приходит к выводу о том, что оснований для* 
стмены или изменения приговора, в том числе по доводам жалоб, не имеется. 4

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13. 389.20. 389.28. 389.33 
УПК РФ, судебная коллегия
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ОПРЕДЕЛИЛА:

Приговор Красногорского городского суда Московской области от 03 ноября 2020 
года в отношении Севумяпа Спартака Гамлетовича оставить без изменения, 
апелляционные жалобы адвоката, осуждении! о. представителя потерпевшей 
удовлетворения.

Апелляционное определение может быть обжаловано в поря
РФ.
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